соединяйтесь!

Пролетарии всех с трен,

Юбилейному
годуударный
финиш!

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
•Ne 144 (924).

#

Четверг, 1 декабря 1977 года.

Цена 2 коп.

Директору Североморского молочного завода
Момот В. Д.
Секретарю партбюро Беловой JI. С.
Председателю ФЗМК Соколовой К. А.
Секретарю комсомольской организации
Зиганшиной Н.

Трудящиеся С еверо.морска и пригородной зоны! Берите пример с передовиков
соревнования, боритесь за успешное выДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
полнение с о ц и а ли с т инее к и х обязаСевероморский горком КПСС и исполком городского Совета народных депутатов сердечно поздрав- тельств юбилейною
года!

ляют коллектив завода с досрочным завершением
плана двух лет пятилетки.
Достигнутые вами успехи — это результат самоотверженного труда рабочих, инженерно-технических
работников и служащих, большой организаторской и
г |*
ческой работы партийной, профсоюзной и ком^сомольской организаций по в ы п о л н и ш ю р е ш е н и и
XXV съезда КПСС, новой Конституции СССР.
Мы твердо уверены в том, что труженики передового предприятия будут и впредь повышать эффективность производства, бороться за высокое качество
выпускаемой продукции.
От всей души желаем трудящимся завода успешно завершить 1977 год, достигнуть новых успехов
в выполнении заданий десятой пятилетки, крепкого
здоровья и большого счастья.
Первый секретарь Североморского горкома КПСС
А. СКМЧЕНКОВ.
Зам. председателя исполкома городского Совета

народных депутатов

По обсуждаемым вопросим
пленум принял соашетствующие постановлении.
Кондитер Любовь Афанисыгиня Д е н и с о м — они т а н мастерица. В кондитерском цехе Североморскою хлебокомбината ей
поручают самые
сложные операции при intотоплении тортов,
НА С Н И М К И : JI. Денисова.

Фото В.

ПЛАН ДВУХ ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ - ВЫПОЛНЕН I

— Нынешнего успеха рабочие, инженерно - технические
работники и служащие нашего молодого предприятия добились прежде всего благодаря ударной работе • юбилейном году
страны.
Включившись во всесоюзное
социалистическое соревнование
за
достойную
встречу
60-летия
Великого Октября,
коллектив
завода приложил осе
усилия
для
успешного
выполнения
взятых
повышенных
обязательств. О том, что наши передовые
бригады с
честью
держали данное слово, говорит тот факт, что в течение

СЭКОНОМЛЕНО
ДВАДЦАТЬ
СУДО-СУТОК
По первоначальным наметкам средний рефрижераторный траулер СРТ-р-707 должен был вынги из ремонта в
Териберских
судоремонтных
мастерских 30 ноября. Но потом по дополнительно составленной дефектной ведомости
этот срок оттягивался еще на
две
недели, до середины декабря. Однако териберские судоремонтники
решили;
несмотря на возросший объем
работ, сдать судно ноябрьским
числом, как и предусматривалось прежде.
Передовые коллективы предприятия сдержали взятое слово —рыболовный траулер вышел из ремонта 25-го ноября.
Рыбакам Мурмана сэкономлено двадцать судо-суток.

грех
минувших
кварталов
юбилейного года мы завоевывали первое место в областном соревновании между ко.тлактивеми родственных предприятий.
Выпускать
продукции больше, лучшего качества, с меньшими зотра1вми —
этот девиз десятой пятилетки
жил в сердце
к а ж д о г о труженика, и по тому, как претворялся он в жизнь, мы судили об итогах своей работы.
За
истекшие
одиннадцать
месяцев
объем производства
на
нашем
предприятии
по
сравнению с этим же периодом прошлого года возрос на

Гри года

назад

после окон-

чания института молодой инженер Владимир
Пономарев
пристал в Заполярье. Короткое знакомство с предприятием, людьми, и начались дли
него трудовые будни.
Па участке, где работает
Владимир, затишья не бывает.
Рабочий день загружен до отказа. Но, несмотря на свою
молодость и не столь богатый
практический опыт,
ипженер
Пономарев
справляется
с
большинством заданий успешно. Здесь сказывается н исполните л ьиость, и чувство ответственности, и желаипе выполнить работу в срок и с
лучшим качеством. Хорошие
теоретические знания помогают ему в труде, ну, а там, где
их не хватает, или сказывается отсутствие
практического
опыта, всегда придут па помощь более опытные старшие
товарищи.
Приход молодого, серьезно-

Позавчера в Североморски
состоялся IX пленум горкому
КПСС. С докладом «О задачам
городской партийной
организации по дальнейшему укреплению социалистической дисциплины трула в свете требований XXV съезда КПСС»
выступил первый
секретарь
ГК КПСС А. Т. Ссмчевков.
В обсуждении доклада приняли участие А. О. Охотин,
Н. С. Бодров, В. В. Ахматханова, В. В Мурко, М. I f . Ур<
пин, И. И. Лагуткин, Ж. Д.
Воронима, А, Д.
Токмачев,
Б. М. Морозояскин.
Г1 докладчик, и выступающие* отметили, что городская
партийная организация, выполняя
решения XXV съезда
КПСС, осуществило ряд *ер,
направленных на дальнейшее
укрепление социа мтгтической
дисциплины груда, повысила
уровень
организаторской и
политической работы по мобилизации
коммунистов, чсех
трудящихся на успешнее выполнение планов и социалистических обязател1»ств, повышение эффективности и
качества работы во всех звеньях
народного хозяйства.
С информацией «О чо.у выполнения
постановления
V
пленума горкома КПСС от
26 ноября 1976 года «О состоянии и мерах улучшения работы парти.шых организаций
по дальнейшему совершенствованию контроля и проверки
исполнения директив партии
и правительства и собственных постановлений н свете
требовании
XXV
сьезда
КПСС» и о работе бюро горкома КПСС: между VIII и IX
пленумами
юрком*
КПСС»
выступил сикретар. ГК КПСС
Ю. И. Кимаен.

Г. КИРИЧЕНКО.

2$ ноября, больше, чем на месяц раньше срока,
завершил
программу двух лет пятилетки коллектив Североморского молочного завода. Это первое предприятие пищевой промышленности в нашем районе, которое рапортовало о столь большой
победе. Редакция попросила прокомментировать ее директооа
молочного заводя В. Д. Момот.

IX пленум
горкома К П С С

цать месяцев
нынешнего на
14 процентов
вместо шести,
предусмотренных
планом.
Этому способствовало
прежде всего освоение на заводе
нового оборудования и повышение качества его обслуживания, улучшение организации
труда, внедрение в произвол*
ство очередного этапа комппексной системы
управления
качеством продукции.
На сегодняшний день
коллектив молочного завода идет
почти с двухнедельным о п е режением графика. За одиннадцать месяцев
выработано
дополнительно
продукции И»
200 тысяч рублей, А в целом
за два года десятой пятилетки наши работники намечают
дать сверх плана
продукте!
не менее, чем на 400 тысяч
рублей. Путь к этому рубежу
— та финишная
прямая,
ив
которую вышел сегодня наш
коллектив, стремясь
успешно
завершить
год
60-летнего
юбилея страны.

14 процентов. Что «роется за
этой цифрой? А то, что жители Североморска и пригородной зоны, а также областного центра приобрели за этот
неполный год уже на полторы тысячи
тонн
молочных
продуктов
больше,
чем за
одиннадцать месяцев прошлого года. Рост выпуска и реализации промышленной
продукции достиг у нас за сравниваемый период 450 тыс. руб
В нынешнем юбилейном году на одну тысячу тонн выработано больше молока в пакетах, не 130 тонн — сметаны, на 80 тонн — сливок. И
что нельзя не отметить, весь
прирост объемов производства достигнут у
нас за счет
повышения
производительности труда. По сравнению с
январем—ноябрем
прошлого
года она выросла за одиннад-
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КОНФЕРЕНЦИИ
го парня сразу заметили а
комсомольской группе. В прошедшем отчетно-выборном периоде комсомольцы доверили
ему представлять нх группу в
бюро комсомольской
организации. И надо сказать, что
Володя Пономарев не просто
числился членом бюро, а отлично справился с порученной
ему общественной работой.
Быть ответственным за идеологический сектор — одно
из важных звеньев в комсомольской работе. Нужно не
только самому быть политически грамотным, еще требуется
и талант организатора. II Володя не только добросовестно
старался выполнять свои обязанности, но и проявлял ИНН»
цнативу и энтузиазм. Органи-

зовывал тематические вечера,
которые проходили с большим
подъемом,
выступал сам с
лекциями и беседами н привлекал других, готовил и уча*
ствовал в ленинском
уроке
«Я гражданин Советского Союза».
В этом году комсомольцы
вновь избрали Владимира Пономарева членом бюро,
А сегодня мы все рады за
нашего
товарища,
который
избран делегатом от Североморской городской комсомольской организации на XX Мурманскую областную конференцию.
В добрый путь тебе, Володя.

г. овчинников.

i рупкомсорг.

УКАЗ
Президиума
Верховного
Совета РСФСР
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
НАГРУДНОГО ЗНАКА
«НАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК
ТОРГОВЛИ РСФСР,
Президиум Верхшшого Со«
нега РСФСР постановляет:
1. Учредить нагрудный знак
«Заслуженный работник тор.
гоплн РСФСР» для лиц, удое*
тосниых почетного звания за*
служенного
работники
юрговли РСФСР.
2. Утверди гь описание нагрудного зиакц «Заслуженный
работник торгоиля
РСФСР»
(прилагается).
3. Изложить пункт I Положения о почетном знании за*
служенною работника торгоа*
.111 РСФСР,
утвержденного
Указом Президиума Верховно*
го Совета РСФСР от 16 нюня
1966 года
(Ведомости
Веп»
ровного
Совета
Р СФС к
1966 г., JV» 25, ст. 519), п еле'
дующей редакции:
«Лицам, удостоешш.м аочег*
oro званая заслуженного ра*

Sотлнка

торговли РСФСР, вру»
чается Грамота Президиуму
Верховного Совета РСФСР й
нагрудный знак «Заслуженный
работник
торговли РСФСР»
установленного образца.
Нагрудный знак «Заслужен*
ныл
работник
торго в л А
РСФСР» носится на правой
стороне груди».
4. Установить, что нагрудный знак
«Заслуженный работник торговли РСФСР» вручается также лицам, удостоенным почетного звания заслуженного работника
торговли РСФСР до издания настоящего Указа.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР
м
ясное.
Секретарь Президиума
Всрхопного Совета РСФСР
X НЕШКОВ.
Москва, 29 ноября 1977 года

РАВНЫЙ

Главная выставка страны
рассказывает о достижениях
советского народа за 60 лет

нии на базе богатых месторождений сырья в районе Небит-Дага и Челекена с помощью всей страны созданы
и развиваются десятки предприятий по добыче газа, нефти и химического сырья, выросли заводы по производству йода, брома, технического
углерода.
В Красноводске
действует крупнейший нефтеперерабатывающий
завод.
Здесь же на рыбокомбинате
перерабатывают рыбу, кото-

СТОЛЕТИЯМ

ности республики. Впервые в
мировой практике это месторождение ввели в строй в
небывало короткое время:
газ обнаружили в 1966 году,
а уже в 1976 году месторождение было присоединено к
магистральному газопроводу
Средняя Азия — Центр.
Город Нефтезаводск, где сооружается целый нефтехимический комплекс, становится
городом со стотысячным населением.
В нынешнем году в республике отмечается своеобразный юбилей — столетие
нефтяной
промышленности
Туркмении. История туркменской нефти началась с небольшого промысла в Челекене, где тогда хозяйничала
иностранная фирма братьев
Нобель.
Особенно бурное развитиенефтяная
промышленность
получила в Туркменской ССР
в 50-е годы. Тогда были открыты новые месторождения
черного золота, среди которых
самое крупное в Средней
Азии — Котур - Тепинское,
носящее имя В. И. Ленина.
Найдена нефть и под дном
Каспийского моря. За открытие и освоение новых нефтяных месторождений группе
туркменских геологов и сие-

ТУРКМЕНСКАЯ
ССР. На
снимке: дважды Герой Социалистического Труда, депутат
Верховного Совета Туркменской ССР, председатель колхоза имени Тельмана Ленинского района Ташаузской области Оразгельды Эрсарыев.
За стабильные высокие урожаи «белого золота», высокую
культуру земледелия хозяйство награждено орденом Ленина, тридцать хлош^шобов удостоены звания Г е р о ! ^
листического Труда.

ТУРКМЕНИЯ С ОЦПИЛИС ТИ ЧЕС кия
...Восходящее солнце озаряет пустыню, а за ней —
гряду гор на горизонте, силуэты нефтяной вышки и заводских корпусов. И тут же—
полукружия пшеничных снопов и ветки хлопчатника с
белоснежным
волокном
в
раскрытых коробочках. Так
лаконично
Государственный
герб Туркменской ССР воссоздает главные отличительные особенности хозяйства
н жизни своей республики.
Этот красочный герб водружен над юбилейной экспозицией союзной республики,
которая размещена в павильоне
«Профтехобразование» на ВДНХ СССР. В вводном зале выставки видим Государственный флаг Туркменской ССР и на нем ордена Ленипа, Октябрьской Революции и Дружбы Народов,
которыми награждена республика за выдающиеся успехи в
коммунистическом
строительстве.
Как и все республики Советского Союза, Туркменская
ССР огромными
успехами
встречает славный праздник
60-летия Великого Октября.
Об ее достижениях и рассказывает юбилейная выставка республики. Выставка —
словно большая книга с яркими иллюстрациями, каждая страница которой красочно повествует о новой Туркмении, расцветшей в советские годы на месте бывшей
пустыни.
На первых страницах —
рассказ об осуществленной
вековой мечте туркменского
народа, о рукотворном тысячекилометровом
Каракумском канале, который оживил пустыню. Вся Советская
страна помогала и помогает
ныне туркменам в его строительстве. Москва, Ленинград,
Киев, Харьков, Челябинск поставляли автомобили, тракторы, землеройную технику.
Ковров присылал экскаваторы, Горький и Кутаиси —
автотранспорт» Ташкент, Чирчик и Одесса — кабельную
продукцию.
На стройку, объявленную
всенародной, съехались специалисты со всех краев и
республик нашей страны. В
1954 году почетный строитель Берды Ярмухаммедов в
присутствии сотеи людей срезал бульдозером первый бархан. Так началась стройка
2 стр.

этого уникального канала, не
имеющего себе равных в мировой практике строительства гидротехнических сооружений. Эта созданная человеком река принесла счастье
трудовому народу Туркмении.
Еще великий Ленин придавал исключительно важное
значение оросительным работам на fore страны. Владимир
Ильич подчеркивал, что «орошение больше всего нужно и
больше
всего
пересоздаст
край, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму». Даже в
то труднейшее время, в мае
1918 года, когда в нашей
стране
шла
ожесточенная
борьба с интервенцией и
контрреволюцией, когда был
на учете каждый рубль, даже тогда декретом Совнаркома за подписью В. И. Ленина
из скудного бюджета молодой Советской республики
было выделено 50 миллионов
рублей на ирригационные работы в Туркестане.
И вот в 1954 году началось
сооружение
магистрального
канала для переброски части
стока Амударьи па запад.
Ныне канал достиг тысячного километра. Сейчас 16 его
водохранилищ каждой весной
накапливают, а летом отдают
полям полтора кубических
километра воды.
В зоне этого канала, носящего имя В. И. Ленина, уже
орошаются поля сотен колхозов и совхозов, созданных
на туркменских
целинных
землях на площади более
400 тысяч гектаров. Вода дала возможность в этом щедром на солнце крае выращивать хлопка вдвое, бахчевых
культур втрое, а овощей
в шесть раз больше обычного. И еще важно, что канал
является судоходным. На протяжении 500 километров по
нему осуществляется регулярная перевозка грузов. Даже рыба теперь есть в этой
рукотворной
реке. Строительство канала продолжается.
Туркмения в советские годы стала
индустриальным
краем. Развитие и размещение отраслей промышленности в республике осуществляется равномерно по всей
территории с разумным использованием минерально-сырьевых и трудовых ресурсов.
В западных районах Туркме-

рую добывают в Каспийском
моро.
На практике осуществляется ленинский завет об использовании сырья для химической
промышленности.
На всю страну работает каспийский залив Кара-БогазГол — этот уникальный источник, не имеющий себе подобных в мире: его воды содержат почти все химические
элементы таблицы Менделеева.
В столице республики — городе Ашхабаде сосредоточены предприятия
машиностроения, металлообработки,
производства электротехнических товаров, изделий легкой
и пищевой промышленности.
Нефтеаппаратура, кабельные
изделия, мощные вентиляторы, провод, газовые плиты,
технологическое
оборудование для предприятий торговли и общественного питания,
оконное стекло — вот далеко не полный перечень
продукции,
представляющей
индустрию столицы Советского
Туркменистана.
Ее
предприятия производят также ткани, обувь, ковры, мебель, швейные изделия, консервы, колбасы, молочную
продукцию, кондитерские изделия.
На выставке, кстати сказать, представлено много ковров — этих прекрасных творений чудодейственных рук
туркменских женщин. И еще
здесь можпо видеть радугу
шелковых тканей — изделия Чарджоуского шелкового комбината, которые хорошо знают не только в Советском Союзе, но и за рубежом.
Фотопанпо
• запечатлело
мощную Марыйскую ГРЭС —
гордость республики. Сооруженная
пока
наполовину,
она уже сейчас обеспечивает
снабжение
электроэнергией
всего народного хозяйства
республики. Проектная мощность станции —- 1.200 тысяч киловатт.
Электроэнергии Туркмении
с каждым годом требуется
все больше и больше. Вот характерный пример: у Марыйской ГРЭС появился сосед —
большой потребитель ее продукции — комплекс уникального Шатлыкского месторождения газа. А с Ачакским месторождением связано развитие всей газовой промышлен-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

циалисюв присуждены Ленинские и Государственные
премии СССР.
Не только многие миллионы тонн нефти дает Советской Отчизне Туркменистан.
На службу народу поставлено и другое ценное богатство
каракумской пустыни — природный газ. По интенсивности развития эта отрасль не
имеет себе равных в республике. Судите сами: первые
кубометры голубого топлива
были добыты в песках пустыни Каракум всего лишь
десять лет тому назад, а в
минувшем году в Туркмении
извлекли более 55 миллиардов
кубометров газа. Туркменская
ССР находится на втором
месте в стране по добыче
этого вида топлива.
В одном из залов экспозиции белеют раскрывшиеся коробочки хлопка. Здесь же и
знаменитые туркменские дыни «гуляби», удостоенные почетных грамот и дипломов
ВДНХ СССР. Рядом — большие грозди спелого винограда и даже фисташки. Да, да
— эта тропическая культура
тоже растет в Туркмении.
Ведь южная точка республики находится всего лишь в
двенадцати градусах от тропиков. Там, неподалеку от
Кушки, и собирают урожаи
фисташки.
Но, конечно, самое ценное
богатство Туркмении — хлопок. Еще в первые годы Советской власти
труженики
сельского хозяйства республики внесли
свой
вклад
в
решение
важной
хоз я й с т в е н н о - политической
задачи — завоевания хлопковой независимости
СССР. Сегодня
Туркмения
стала основной базой по выведению самых ценных сортов тонковолокнистого хлопка. В первом году десятой
пятилетки туркменские хлопкоробы дали Родине 1 миллион 46 тысяч тонн этого белого золота. В нынешнем,
юбилейном году они обязались вырастить его на 40 тысяч тонн больше. Свое слово
хлопкоробы республики сдержали с честью.
Туркменистан является также одним из основных районов страны по разведению
каракульских овец и занимает ведущее место в СССР
по производству шкурок. 1
миллион 150 тысяч высокока-

ТУРКМЕНСКАЯ ССР (Ма
рыйская область). На снимке:
одна из лучших трактористок
колхоза «Ашхабад» Марыйского района, комсомолка Биби Атаева. По итогам Всесо^
юзного социалистического соревнования 1976 года колхоз
награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета • М и н и с т р о в
СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Фотохроника ТАСС.
явственных смушек — такой
рубеж решили взять в нынешнем году каракулеводы
республики. На стенде лежат знаменитые туркменские
смушки — шкурки черные,
серые, золотистые, серебристые, удостоенные
золотых
наград на международных
выставках.
С большим отчетом на
выставке выступают туркменские ученые — сотрудники Института пустынь —
единственного в нашей стране научно-исследовательского
учреждения подобного профиля.
Ученые республики успешно решают и другие актуальные проблемы: расширения
водного баланса за счет
вскрытия новых подземных
линз пресных вод и использования минеральных вод,
применения солнечной энергии в народном хозяйстве,
более рационального использования нефти, газа, йодобромных вод, изучения возможности производства биологически активных веществ
и медицинских препаратов из
нефти и другого природного
сырья.
Наша Родина высоко оценила вклад ученых этого
края, наградив молодую в
нашей стране Академию наук
Туркменской ССР орденом
Дружбы Народов,

1 декабря 1977 года.

Возвращаясь
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С точки зрения
культуры обслуживания
напечатанному

В ноябре 1975 года в «Североморской правде» была опубликована
корреспонденция
«Ждут у моря погоды работники Териберского рыбкоопа»,
в которой говорилось о неудовлетворительном торговом
обслуживании населения поселков побережья — Лодейного и Териберки. Прошло два
года. Значительную часть этого
времени коллектив рыбкоопа
возглавлял новый председатель
правления В. М. Вовченко. Что
же изменилось за период его
руководства?
Внешне дела у коллектива
Териберского рыбкоопа идут
неплохо. Выполняется ежемесячно план товарооборота, успешно
завершена
закладка
картофеля
и плодоовощной
продукции на зимнее хранение, в основном удовлетворительно идет выборка фондов
по продовольственным и промышленным товарам.
Но деятельность торговли в
настоящее время оценивается,
как мы знаем, в первую очередь с учетом качества обслуживания. Высокая
культура
обслуживания
покупателей
предполагает прежде всего наличие в магазинах
товаров
широкого ассортимента.
А
именно этого нельзя сказать о
магазинах Териберского рыбкоопа. Целый ряд примеров
доказывает подобное положение. Имеется, например, тот
или иной товар в магазине, но
о нем не знает покупатель, так
как его нет на витрине. Насыщенность же товарами настолько неудовлетворительная,
что покупатель вынужден в
поисках нужного продукта или
вещи подчас не только обойги
все магазины поселка, но и
ехать в соседний.
Именно так обстояло дело в
предпраздничные дни. Кондитерские изделия — печенье,
карахмель и другие имелись в
широком ассортименте в магазинах Териберки, а многие
жители Лодейного не могли
порадовать своих детей этими
лакомствами —- для этого приходилось ехать на другую сторону залива и тратить не менее двух часов времени. Причина? А она все та же.Вначале ноября в рыбкооп, на склад
Териберки, поступило шесть
тонн кондитерских изделий, но
нерасторопность
работников
торговли помешала завезти их
в соседний поселок.
И таких примеров можно
привести сколько угодно. В
магазине № 10 пос. Териберка
в продаже нет крахмала, а в
Лодейном есть. Но зато здесь
в магазине № 17 не было риса (не «успели» завезти со
склада), а в 16-м он был. Не
всегда в обоих поселках можно приобрести товары, которые имеются в достаточном

количестве на базах: свежемороженую и соленую рыбу, овсяную, пшеничную или перловую крупу, отдельные овощи и фрукты.
Неразворотливость местных
товароведов и продавцов уже
не удивляет териберчан и лодейнинцев. О поступлении новых товаров здесь не только
не информируют заранее население, а наоборот, «скромно» умалчивают, создают нездоровый ажиотаж, вследствие чего очереди у магазина
за два-три дня до поступления
товаров — явление обычное.
В недавнем постановлении
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему развитию торговли» говорится, что в настоящее время качество торгового обслуживания не всегда отвечает запросам населения. Покупатели
все еще затрачивают много
времени на покупку товаров,
простаивая в очередях. Допускаются перебои в торговле
отдельными товарами при наличии их на складах торгующих организаций, завышение
цен, невнимательное и грубое
отношение торговых работников к покупателям, нарушения
трудовой дисциплины. Все эти
недостатки относятся и к коллективу Териберского рыбкоопа.
О них шел серьезный разговор и на недавней сессии Териберского поселкового Совета
народных депутатов. Сессия
отметила, что хотя плановые
задания в целом по рыбкоопу
выполнены, но за девять месяцев текущего года из 23-х
восемь предприятий торговли
и общественного
питания с
планом товарооборота не справились. Коллектив рыбкоопа
работает неритмично, план товарооборота выполняется лишь
в конце месяца. Очень плохо
организовано снабжение и торговля овощами и фруктами в
летний период. Во многих магазинах допускаются перебои
товарами первой необходимости, особенно продовольственными, такими, как рыба, яйцо,
молоко —продуктами, которые
имеются в достаточном количестве на складах и базах.
На низком уровне культура
обслуживания,
наблюдаются
случаи нарушения правил, торговли не только продавцами,
но и руководящими работниками правления рыбкоопа.
По материалам
проверки,
проведенной областным управлением
госторгинспекции по
ценам и правилам торговли в
10 магазинах и четырех предприятиях общественного питания рыбкоопа, факты различных нарушений установлены в
тринадцати предприятиях! Так,
цены на товары были завы-

шены в 23 случаях до 50 копеек, в результате чего перебрано с населения 575 рублей,
в том числе по общественному
питанию — 240 рублей и по
столовой № 1 — 199 рублей.
На должности, связанные с
материальной
ответственностью, в рыбкооп нередко принимаются слабо подготовленные,
плохо проверенные работники.
Произведенная
прокуратурой
г. Североморска проверка по
исполнению закона о сохранности социалистической собственности в Териберском рыбкоопе выявила, что число недостач здесь не сокращается, и
в текущем году было выявлено две крупные недостачи на
сумму свыше полутора тысяч
рублей и 77 случаев мелких
недостач на сумму около 4200
рублей.
Списание
товаров
сверх норм естественной убыли составило более 1300 рублей.
Администрация, общественные организации
рыбкоопа
слабо руководят социалистическим соревнованием, подведение итогов проводится только
поквартально,
недостаточна
гласность соревнования, плохо
изучается и распространяется
опыт передовиков. В коллег
тиве только восемь ударников
коммунистического труда, и
ни одному из 23-х не присвоено высокое звание коллектива
коммунистического труда.
Санитарное состояние некоторых предприятий торговли,
общественного питания не отвечает предъявленным требованиям, ремонт их производится несвоевременно и некачественно.
Решение сессии по этим недостаткам
было
жестким:
«Просить правление облрыболовпотребсоюза, исполком Североморского городского Совета народных депутатов рассмотреть вопрос о нецелесообразности
использования тов.
В. М. Вовченно в должности
председателя правления Териберского рыбкоопа».
В настоящее время В. М.
Вовченко освобожден от занимаемой должности. Хочется
верить, что новый руководитель, который будет избран на
собрании
уполномоченных
пайщиков, учтя критику в адрес
нынешнего
коллектива
рыбкоопа, изучив недостатки,
отмеченные в решении сессии
поссовета, направит свою работу на коренное улучшение
культуры обслуживания населения поселков побережья •—
в свете тех требований, которые поставил перед работниками советской торговли XXV
съезд нашей партии.
М. ГОРОДКОВА,
заведующая торговым
отделом Североморского
горисполкома.

Портреты этих двух женщин: аппаратчицы пастеризационной
установки, члена КПСС Веры Константиновны Юрловой и наладчицы контрольно-измерительных приборов и автоматики Екатерины Егоровны Сафроненковой на Доске почета Североморского молокозавода находятся рядом. И роднит их не только
отличная работа, но и совместное общественное поручение. Они
— распространители печати.
Большой популярностью среди работниц пищевого предприк
тия пользуются центральные газеты и журналы, местные издания. Уже подписано периодики на сумму около двух тысяч
рублей.
— Меньше, чем на 20 рублей, никго не подписывается, — чуточку горделиво говорят женщины. — Периодические издания
более десяти наименований выписали исполняющая обязанности
инженера-микробиолога Н. Хмырова, сменный мастер В. Колесникова, секретарь-машинистка Н. Корнилова, директор предприятия В. Момот, другие наши работницы.
НА СНИМКЕ: общественные распространители печати Североморского молокозавода В. Юрлова (слева) и Е. Сафроненкова.
Фото В, Матвейчука и А. Горбушнна.
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КТО хозяин
Уважаемая редакция!
Просим помочь пам найти
хозяина трапа, ведущего с
улицы Комсомольской, мимо
котельной, к столовой № 8,
около которой находится наша организация. Четыре раза
в день мы вынуждены ходигь
по нему
—
на
работу,
с работы и также в обед, потому что большинство наших
сотрудников живет в районе
улиц Комсомольской, Полярной, Инженерной и Колышкина. Другого пути на работу у
нас нет. Городской транспорт
в этот район не ходит. Обходить вокруг — по железнодорожному полотну — опасно.
Вот и остается один путь: через этот злополучный трап.
Он почти не освещается, половины ступенек нет, от перил остались одни воспоминания... Под трапом протекает
горячая вода, от которой в
зимнее время пар скрывает
трап от людских глаз, а летом создается такое зловоние,
что дух захватывает. К тому
же в зимнее время ступеньки
никто не чистит. В настоящее
время два пролета трапа повисли под углом около 75 градусов, так как от горячей воды подгнили стойки...
А ведь по этому трапу не
одни мы ходим — рабочие 5
—6 организаций тоже с риском для жизни вьнгуждены
ежедневно карабкаться по его
сомнительным ступенькам.
Неоднократно пытались мы
найти
хозяина
лестницы.
Разговаривали с начальником
горкомхоза тов. Черниковым,
который
посоветовал
обратиться к начальнику ЖКО
тов. Дорофееву, объяснив, что

К преступлению—один шаг
Наверное, ни одно техническое творение человека не доставляет ему столько переживаний, не отнимает у него
столько здоровья, а порой и
жизнь, как автомобиль. Созданный
прежде всего как
удобное, быстрое, комфортабельное средство передвижения, он одновременно является и соучастником
многих
убийств и самоубийств, происходящих на дорогах. В этом
убеждаешься еще и еще раз,
анализируя дорожно-транспоргны*1 происшествия.
В октябре нынешнего года, в
период Всесоюзного смотрамесячника безопасности дорожного движения, на территории
Североморска и пригородной
зоны зарегистрировано девять
таких происшествий. В результате их два человека погибло

1 декабря 1977 года.

и семь травмировано.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество происшествий возросло в полтора
раза.
Что же явилось причиной
нынешних дорожных преступлений (а иначе халатное, безответственное поведение за рулем машины назвать нельзя)?
Новых, неизвестных причин,
надо, прямо сказать, нет. В
большей части происшествий
виноват
по-прежнему водитель, а точнее — превышение
им скорости автомобиля или
управление машиной в нетрезвом состоянии.
Это относится в первую очередь к владельцам личного автотранспорта, по вине которых
оказались
травмированными
пять человек.

Так, 22 октября в поселке
Щук-озеро, управляя в пьяном
виде «Жигулями», Н. П. Карандашов наехал на высокой
скорости на пешехода и серьезно травмировал его.
Немногим раньше, 9 октября,
на пятом километре Североморского шоссе водитель мотоцикла А. К. Косимбаев, также, находясь в сильной степени опьянения, врезался на повышенной скорости в кучу
песка. Итог — мотоцикл разбит, а горе-водитель получил
тяжелую травму.
Косвенным виновником ряда
происшествий явился в последнее время гололед. Но, делая
упрек в адрес
дорожников,
нельзя не сказать и о той повышенной бдительности, которую обязан проявлять водитель в таких сложных погодных условиях.

10 октября, например, управляя машиной УАЗ-452, А. С.
Коноплев превысил в гололедицу скорость на перекрестке
улиц Душенова и Кирова п,
не вписавшись в поворот, допустил столкновение с «Москвичем». Сам Коноплев травмирован и, кроме этого, ему
придется выплачивать значительную сумму на ремонт легкового автомобиля.
Также, в гололед, водитель
автомобиля ЗИЛ-130 Е. И. Никаноров из управления начальника работ наехал 7 октября
на магазин по улице Гаджиева в Североморске. Пассажир
машины оказался травмированным, материальный ущерб причинен и автомобилю, и торговому предприятию.
Можно привести еще целый
ряд примеров прямой безответ-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВД/

трапа?

трап, наверное, в его ведомстве. В ЖКО нам рекомендовали справиться по этому вопросу у тов. Суслова, но и он
не удовлетворил нашего интереса. Тогда решили позвонить
в
объединенный
комитет
профсоюза строителей. Тов.
Васильев посоветовал нам навести справку у коменданта
гарнизона: у него, вроде бы,
есть списки трапов и организаций, за которыми они закреплены. Но таких списков в
комендатуре не оказалось. Кому еще позвонить — мы не
знаем. Вот и просим помочь
нам найти хозяина этого трапа. Хотелось бы посмотреть
хоть раз, как он пройдет по
нашему маршруту, особенно в
темное время.
СОКОЛОВСКАЯ, АЛЫКОВА, БЕЛОВА я еще 38
подписей.
ОТ РЕДАКЦИИ: Подобные
беспорядки, к сожалению, есть
не только с вышеописанным
трапом. Упомянутые в заметке списки трапов и отвечающих за ях состояние организаций пора составить, чтобы покончить с обезлячкой трапов
я навести, наконец, порядок в
этом неоднократно поднимавшемся общественностью города
вопросе.
На этот счет заслуживает
внимания опыт города Мурманска. В областном центре
на каждой улице есть таблички с указанием организация,
которая шефствует над данной магистралью. Неплохо бы,
если и в Североморске появились такие указатели о шефе
того или иного трапа, тогда
бы и разговоров, подобных
затронутому, не возникало.
ственности
водителей. Она
проявляется и в превышении
установленной скорости движения, и при встречном разъезде, и при обгоне в местзх,
где этот маневр создает опасную ситуацию на дороге.
Но случаются на дорогах и
более серьезные преступления,
которые
классифицируются
уже как уголовные. 9 октября
в поселке Гремиха водитель
Н. П .Матючкин, сидя за рулем ГАЗ-69 в нетрезвом состоянии, наехал на высокой скорости на пешехода. Последний
от полученных ран скончался,
а преступник, спасая
свою
шкуру, забыв о
первейшей
обязанности водителя, не оказал пострадавшему помощь и
скрылся, уехал в гараж. Убийца был вскоре опознан н привлечен к уголовной ответственности.
(Окончание на 4-й стр.).
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ДЕКАБРЬСКИЙ
КИНОЭКРАН
Киноэкран декабря разнообразен по тематической направленности и жанрам представленных кинофильмов.
Среди
советских фильмов — ленты
о героях и событиях гражданской. Вешкой Отечественной
воинах, о ваших современниках, фильмы, предназначенные
для детей и юношества.
За участие в ликвидации ангоновщины и разгром банды
Манохина 185 бойцов и командиры отдельной кавалерийской бригады Григория КотовСКОРО были
награждены орденами Красного Знамени, а
сам комбриг — почетным золотым оружием РСФСР.
Этому факту иг> биографии
легендарного героя
гражданской
Ьойны
«
посвящен
фильм «По волчьему следу»,
поставленный режиссером Валериу Гажиу на киностудии
«Молдова-филм» по мотивам
воспоминаний Григория Ивановича Котовского и его боевых соратников
...Летом 1921 года во главе
отдельной кавалерийской бригады Котовский завершил разгром антоновского мятежа на
тамбовщине, уничтожив банду
Матгохина, антоновского последыша. Это была поистине
фантастическая операция
Роли исполняют:
Евгений
Лазарев,
Анатолий Ромашич,
Ирина Бразговка и др.
О другой не менее легендарной личности повествует
фильм ''Псевдоним: Аукач»,
созданный режиссером М. Захариасом («Мосфильм») в содружестве с венгерскими кинематографиста ми.
...У него было три имени —
Бела Френкель, Матэ Залка и
Пауль Лукач — и два великих призвания: воин-интернационалист и
писатель-гуманист Фильм посвящен последнему, самому короткому и самому трудному периоду жизни Матэ Залки, когда он под
псевдонимом Лукач возглавлял интернациональную бригаду, сражавшуюся в Испании
против фашистских мятежников Франко В этих боях генерал Пауль Лукач погиб.
Роль П. Лукача исполняет
А. Козак, один из самых популярных актеров венгерского кинематографа.
«Дети и война — нет более
ужасного сближения противоположных вещей на свете» —
эти слова А. Твардовского стали эпиграфом к фильму «Подранки», поставленному режиссером - постановщиком Николаем Губенко на киностудии
«Мосфильм».
Фильм
«Подранки» —
психологическая
драма. В центре картины судьба одной семьи. Четверо ребятишек остались в войну одни после гибели отца и матери. Двоих мальчиков усыновили разные люди, а старшая
сестра Наташа, сама совсем
ребенок, осталась с малышом
Алешей. В четырнадцать лет
девочка
умерла. Маленький
Алеша в годы своего беспризорного
детства бродяжничает. Алеша попадает в детпри-

емник и водит, что мальчишки в детприемнике такие ж е
Как и он, как птенцы, подбитые войной, подстреленные,
но не убитые... Раны их затянутся постепенно — и это
во многом зависит от людей,
с которыми
сведет
ребят
жизнь. Роли в фн\ьме исполняют: Юозас Будрайтис, Алеша Черствов, Георгий Бурков,
Жанна Болотова.
В основе широкоэкранного
фильма
«Семейные
обстоя, тельства», снятого на киностудии «Беларусьфильм», лежит роман А. Лпханова «Обман».
Герой фильма Сережа Воробьев, единственный сын у
матери, до 15 лет жил спокойно. Учился в школе, увлекался авиамодельным спорттом, имел друзей. Когда возникал вопрос об о'ще, то мать
говорила, что он был военным летчиком и погиб до рождения сына. Однажды магь
сказала, что она выходит замуж за Никодима, экономиста.
Это сообщение явилось
серьезным нравственным потрясением для Сергея. Он посчитал решение матери предательством памяти отца. Однако после серьезных размышлений он примирился с этим.
Да и Никодим сам по себе
оказался человеком, с которым можно было жить: заботлив, покладист и ровен во
взаимоотношениях. Но спокойная, налаженная жизнь была
недолгой. Мать Сережи вместе с новорожденным
ребенком умирает. На мальчика обрушилось горе, а тут еще—разочарование в приемном отце.
Сережу
ожидал еще один
нравственный удар — он узнает, что его отец жив и проживает в этом же городе.
Мальчик не можег примириться с мыслью, что отец ни разу за 15 лет не пытался
встретиться с сыном.
Посмотрев этот фильм, вы
узнаете о дальнейшей судьбе
Сережи.
Роли исполняют: Игнат Данильцев,
Зинаида
Славша,
Эдуард Марцевич, Валентина
Титова.
Детская
привязанность
к
взрослым бывает очень сильной и вместе с тем эгоистичной: кого ребята любят, они
требуют такой же любви к
себе, не прощают равнодушия
и даже простого прекращения
связи. Все это создает в жизни взрослых серьезные трудности. Именно об этом —
цветной фильм «Предательница», поставленный
режиссером Н. Хубовым на киностудии имени Горького.
Роли
исполняют;
Лариса
Блинова, Игорь Кучин, Гоша
Киянцев и др.
Теме нравственного воспитания
подростков посвящен
фильм «Все дело в брате», созданный на той же студии режиссером-постановщиком
Валентином Горловым.
А. ШКУРКО,
администратор
кинотеатра «Россия».

«СОЛНЫШКО»...
В КОМНАТЕ

К преступлению
— один шаг
(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
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СПОРТ

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ
Соревнованием
учащихся
детско - юношеской спортивной школы
Североморского
гороно открылся зимний спортивный сезон в нашем городе;
Необычно поздно пришла в
этом году зима в наш кран.
Много пришлось потрудиться
и тренерам, и учащимся, чтобы подготовить трассу к первым официальным соревнованиям. В прошедшее воскресенье более шестидесяти человек вышли на старты лыжных
гонок. Юные спортсмены соревновались на
дистанциях
2—8 километров, н соответствии своих возрастных
групп.
Хорошо подготовленная, интересно проложенная дистанция
потребовала от юных лыжников хорошей выносливости на
затяжных
подъемах, смелости, ловкости при крутых спусках. Соревнования проходили
в острой, напряженной борьбе.
Победителями
стали
А. Петраков (школа Л& 9),
A. Матвеев (школа №
1),
B. Лебедев (школа № 3), у
девочек успешно
выступили
Л. Ромапенко (школа № 11),
Н. Переверзева (школа Л» 1)
и О. Быстропа (школа Л!> 3).
Прошедшио
соревнования
помогли тренерскому совету
ДЮСШ отобрать команду для
участия в матчевой встрече
сильнейших команд области,
которая состоится в начале
декабря этого года в Кировске. Кроме
представителей
Мурманской области, соперниками юных североморцев будут спортсмены из Карелии,
Коми и Северо-Западной зоны
России.
В прошлом учащиеся Североморской ДЮСШ
успешно
выступали на соревнованиях
такого ранга и занимали призовые места. Это дает нам
надежду, что наши лыжники
и на этих состязаниях могут
бороться на равных.
Пожелаем
нашим
юным
землякам
успехов на лыжне
в Хибинах.
На снимке: эпизод соревнований.
А. ГОРБУШИН,
тренер ДЮСШ.
Фото автора.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Старший
инженер-механик,
оклад 120 рублей и доплата
Ю рублей.
За справками обращаться:
Североморский
хлебокомбинат, телефон 2-00-89.

Латвий-

ском производственном
металлообрабатывающем
объединении «Дарба спарс».
Под
миниатюрным
искусственным
солнцем можно
загорать, не
выходя за порог собственной
квартиры.
Прибор
снабжен
точным реле времени.
«Сауле»
уже испытан во
многих
медицинских
учреждениях страны. Новинка «Дарба спарс» получила почетное
право
выпускаться с эмблемой Олимпийских игр в Москве.

2 ДЕКАБРЯ — занятие Щ университете «Ленинизм — миллионам». Начало в 17 часов.
' 5 ДЕКАБРЯ — групповая консультация пропагандистов
системы партийного, комсомольского политпросвещения и
экономического образования по теме «Великий Октябрь и изменение облика мира». Начало в 17 часов.
9 ДЕКАБРЯ — занятие в школе политинформатора. Начало
в 15 часов.
J

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Аппарат
ультрафиолетового облучения «Сауле» («Солнышко»)
подготовлен к
се-

рийному выпуску на

Кабинет политпросвещения горкоме КПСС <ул. Ломоносова, 4) проводит следующие мероприятия:

НА СНИМКЕ:
инженер-технолог предприятия 3. Линденберга с аппаратом ультрафиолетового облучения «Сауле».
(Фотохроника ТАСС).

Рабочие •
цехи — оплага
сдельно-премиальная.
Рабочие по уборке цехов —
оклад 75 рублей и 12 процентов премии.
Машинисты холодильных установок 3 и 4 разрядов.
За
справками обращаться
на Североморский молокоза-

вод.

К такой же ответственности
привлечен в настоящее время
житель
поселка
Росляково
Н. О. Исимбеков. Неоднократно за управление личным автомобилем в нетрезвом состоянии он лишался водительских
прав. А после этого уже без
этих прав задерживался дважды за рулем «Москвича». Это
и позволило органам милиции
возбудить против Исимбекова
уголовное дело.
Подобные
факты лишний
раз доказывают, что пьяный
за рулем — это потенциальный преступник, забывающий
о всех нормах человеческого
поведения. Между тем далеко
не все водители это сознают.
В октябре нынешнего года,
например, работниками госайтоинспекции, внештатными сотрудниками милиции за управление машиной в нетрезвом
состоянии были задержаны 32
североморца и 16 полярнинцев. Среди них — Д. К. Добровольский, В. П. Трифонов,
С. П. Романюк, И. Ф. Рудник,
В. В. Свинин, А. П. Лозовский
и другие. Все вышеперечисленные водители — владельцы
личного автотранспорта, и этот
факт говорит о том, что общество автомотолюбителей еще
не в полную силу
проводит
профилактическую работу среди своих членов.
В минувшем октябре два дорожно-транспортных происше-

ствия были связаны с детьми,
один ребенок погиб и один
травмирован.
Об одном
чз
этих случаев «Североморская
правда» писала, а вот
еще
один, совсем
недавний пример.
9 ноября под колеса
ЗИЛ-130 попал учащийся школы Мз 5 пос. Сафонове девятилетний Слава Абрашкин. Он
поступил в больницу с сотрясением мозга и другими ранами. И здесь вновь оказался виновным сам мальчик, который
перебегал в районе Североморского хлебокомбината шоссе перед близко идущим транспортом.
Тяжело писать о подобных
фактах, трудно бередит^ горе
родителей, но ведь и м е н н о ^ к »
взрослые, виновны в перьу!»
очередь в том, что малыши
не сознают опасности дорожного движения. Наше личное
поведение на улицах и дорогах — при переходе ли проезжей части, при управлении
ЛИ
автомобилем — лучший
пример для маленьких жителей города, которые, не став
еще полноправными гражданами страны, являются уже полноправными участниками дорожного движения и обязаны
соблюдать все его правила.
Об этом нельзя забывать, об
этом необходимо напоминать,
как можно чаще.
В. КЛЕМЕШЕВ,
старший госавтоинспектор
Североморского ГОВД.

та взимается из расчета двадцати копеек за один час. Ука-^
занное разъяснение и тарифы
на все виды услуг вывешены
6 помещении бани.
Управлением
коммунального хозяйства
Североморското
горисполкома письмо И. Скрябина «Прошу
разъяснить...»
рассмотрено.
Баня Североморского комбината коммунальных предприятий предоставляет населению
более десяти видов услуг, работает ларек. Поэтому многие
постоянные посетители пользуются услугами бани до 3-—
4 часов в день.
До октября этого года пл§та за помывку взималась без
учета ее продолжительности!.
В соответствии с постановлением Государственного комитета цен Совета Министров
РСФСР от 18 августа 1975 года № 478 продолжительность
помывки в банях установлена
один час, за который тариф
— двадцать копеек.
Такой порядок установлен в
бане в настоящее время: Пла-

И

Изложенный в заметке факт
задержки работы бани 15 октября на один час имел место.
К виновным приняты мерь»
Дисциплинарного воздействия.
В функции заведующей ' бани входит решение различны.*
Вопросов хозяйственной
деятельности, ее рабочим местом
является не только помещение
бани. Поэтому в отсутствии заведующей к начал/
работы бани управление номинального хозяйства нарушения трудовой дисциплины не
усматривает.
Н. ЧЕРНЯКОВ,
начальник управления
коммунального хозяйства
г. Североморска.
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РЕКЛАМА

НА РАБОТУ:
« « •

Портные по пошиву мужской
верхней одежды, кассиры-приемщики заказов в ателье Jft I
(имеющие специальное швейное образование), уборщица в
ателье,
плотник, сантехник,
кассир-приемщик заказов в фотографию, подменный кассир в
парикмахерские,
кладовщики
в цех безалкогольных напитков, маникюрше в парикма»
херскую № 5 (п. Сафонове),
фотографы.
За справками обращаться в
отдел кадров промкомбината,
телефон 7-70-83.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1—2 декабря — «Это слу»
чялось в праздник». Начало в
16, 18.15, 20,22.15. «По волчье
My следу». Начало в 10, 12,14.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
1~-2 декабря — «Псевдоним!
Лукач». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 22.
Газега выходит
по вторникам, четвергам
и субботам. Индекс 55655
Типография
Заполярья».
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